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Любимые! Дорогие! Прекрасные наши братья и сёстры! 
Хотим поздравить вас от всей души с Наступившим 
Новым Годом! 
Желаем вам всем сердцем  питаться у Божьего источни-
ка Его любовью и находить ответы в Нём, делясь этим с 
иссохшими, измученными сердцами - теми, кто, подобно 
идущим по пустыне, шли по этой жизни и долгое время 
не видели воды, откровений и силы Божьей или просто 
не имели возможности, способности сохранять это 
состояние наполненности Богом! 
Мы верим, что это будет год великого умножения в Доме 
Божьем и ресурсов и людей, горящих по Богу, и служе-
ний, которые будут сильны своевременно отвечать на 
нужды наших городов и тех людей, кому мы служим! 
Давайте вместе войдём в это потрясающее время! Нам 
нужны увлечённые, горящие, посвящённые Богу сердца. 
Те люди, которые не остановятся ни перед чем, чтобы 
открыть любовь Отца тем, которых Бог приведёт к нам! 
Это время жажды. Год великого сеяния и плодов для 
Царства Божьего! Мы бесконечно любим Вас и верим, 
что этот год будет невероятным, особенным и наполнен-
ным силы Божьей! 
Благословений Вам от Господа! Аминь!  
                                    (Совет пасторов ЦХС)

«Иисус сказал ему: столько време-
ни Я с вами, и ты не знаешь Меня, 
Филипп? видевший Меня видел 
Отца; как же ты говоришь: "покажи 
нам Отца"?» (Ин. 14:8-9).

 христианском мире ведется Вмного споров по вопросу пра-
вильного сочетания Божьей 

любви и Его справедливости. Так называ-
емое  примитивное христианство изобра-
жает Бога как существо, которое никого 
не наказывает и, очевидно, разрешит каж-
дому быть в Царстве Небесном. 
Другая крайняя точка зрения представля-
ет Его как тирана, выискивающего 
любую возможность, чтобы уничтожить 
Им сотворенных существ.
Такое искаженное представление о Боге 
стало причиной того, что некоторые 

люди оставили религию. Если бы многие 
приняли тот ошибочный взгляд на харак-
тер Бога, которому их учили, Сам Бог был 
бы чрезвычайно огорчен.
Филипп сказал: «Покажи нам Отца». 
Иисус ответил на это: «Столько времени 
Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 
видевший Меня видел Отца». 
Иисус пришел в мир, в котором царило 
совершенно искаженное понимание сущ-
ности Бога, чтобы показать, каким в 
действительности является Бог, каким 
Он всегда был и каким Он всегда будет.
Представьте себе человека, приближаю-
щегося к большой толпе людей, стоящих 
на берегу озера. Этот человек прокажен-
ный. Он подходит все ближе, и люди 
шарахаются от него. Но Иисус приглаша-
ет его подойти к Нему, берет его за руку и 
говорит: «Они считают, что над тобой 

висит Божье проклятие? Я очищу тебя». 
Эти слова сказал Бог! 
Теперь представьте женщину, которую 
волокут по пыльной дороге к Иисусу. Ее 
обвинители уже готовы поднять огром-
ные камни, чтобы проломить ей череп. 
Иисус говорит: «Я не осуждаю тебя. Иди 
и впредь не греши». И это снова был Бог. 
Его любовь и справедливость удивитель-
но гармонично сочетались вместе.
В вашем воображении возникает образ 
разбойника, висящего на кресте, и он 
поворачивает голову и с трудом произно-
сит несколько слов: «Помяни меня, Гос-
поди». И Иисус отвечает: «Да! Ты будешь 
со Мною в раю». Это говорит все тот же 
Бог. Бог - Который вчера, и сегодня, и во 
веки Тот же.



«Научи нас так счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести сердце муд-
рое»  Псалом 89:12

Для чего я живу? Далеко не все 
люди готовы ответить на этот 
вопрос. Есть и те, кто даже и не 
задаёт его себе. А кто-то пыта-

ется понять, но не находит смысла 
жизни и даже по собственной воле 
расстаётся с ней. 
Дорогой читатель, на страницах газе-
ты, которую ты сейчас держишь в 
руках, мы вместе с тобой хотим по-
размышлять над этим важным вопро-
сом и постараться найти ответ.
Жизнь – удивительный подарок неба. 
В одной всем известной песне на 
стихи Роберта Рождественского поёт-
ся: 
«Не думай о секундах свысока. На-
ступит время, сам поймёшь, навер-
ное,– свистят они, как пули у виска, 
мгновения, мгновения, мгновения». 
Мгновения складываются в минуты, 
часы, дни, годы – в целую жизнь. Чем 
она заполнена? Как бы хотелось про-
жить отмеренное время не зря, не 
впустую! 
По-разному мы наполняем свою 
жизнь. Кто-то горит стремлением по-
могать нуждающимся и обездолен-
ным, для кого-то главная цель – бла-
гополучие близких, обустройство сво-
его уютного мирка. День за днём про-
ходят в самых разнообразных заня-
тиях – один положит долгие годы на 
создание лекарства, способного побе-
дить смертельное заболевание, дру-
гой посвятит себя простому ведению 
домашнего хозяйства, не задумыва-
ясь о каких-то глобальных вещах.
Но, как бы то ни было, одно объеди-
няет всех людей – нам всем нужно 
видеть цель. Никто не любит бес-
смысленной деятельности, она рано 
или поздно начинает вызывать не-
приятие, внутренний протест. Некото-
рых людей бесцельность жизни при-
водит к отсутствию сил и желания 
идти вперёд и даже к мыслям о суици-
де. Вот поэтому очень важно каждому 
для себя постараться ответить на во-
прос – для чего я живу?
Смысл деятельности определяется 
её результатом. Конечная цель, 
результат всегда важен. 
Представьте человека, ремонтирую-
щего автомобиль. Есть ли смысл в 
его занятии? Конечно – в том случае, 
если машина будет отремонтирова-
на, и он сможет поехать на ней на 
работу или съездить с родными на 
природу. Но если этот человек прово-
дит целый день у автомобиля, кото-
рый починить невозможно, вместо 

того, чтобы помочь семье, провести 
время с детьми, то в этом нет никако-
го смысла. Имеет ли деятельность 
смысл – можно оценить только по её 
результату.
На вопрос о смысле жизни люди отве-
чают по-разному:
1. «А зачем искать смысл жизни?
Все живут, особо не задумываясь над
этим, и я смогу так же».
Действительно, каждый сам строит 
собственную жизнь. Только можем ли 
мы с уверенностью сказать, что эти 
«все», кто живёт не задумываясь, 
счастливы? Когда в жизни наступает 
критическая ситуация, винить прихо-
дится себя, а не всех. И многие в труд-
ные моменты жизни тоже начинают 
размышлять о смысле своего суще-
ствования.
Может, всё же не стоит ориентиро-
ваться на «всех»?

2. «Нет в жизни смысла».
Всё просто – если я его искал и не на-
шёл, значит, его нет. Следует спро-
сить себя – а там ли я искал?

3. «Смысл жизни в достижении успе-
хов и самореализации, в том, чтобы 
оставить добрую память о себе».
Именно в этом большинство людей 
сегодня пытается найти цель своего 
существования. Сфер для реализа-
ции способностей очень много. Для 
одного – это бизнес, политика, для 
другого – семья, творческая деятель-
ность. Конечно, человек должен 
использовать те способности, кото-
рыми его наделил Бог, самореализо-
ваться, но делать это основным смыс-
лом жизни не стоит.
Оставить на земле след, сделать что-
то, чтобы тебя помнили,– тоже одна 

из целей жизни, к которой стремится 
человек. Добрая память – очень хоро-
шее дело, но сколько она продлится? 
Многие ли из нас хорошо знают о том, 
как жили наши предки, например, за 
три или четыре поколения до нас? 
Никакая память не вечна.
А бывает и так, что для человека ока-
зывается неважным: добрая ли оста-
ётся память о нём или же не очень. 
Слава, популярность, известность 
оказываются теми целями, которые 
приводят некоторых людей к совер-
шению ужасающих поступков.

4. «Сохранение здоровья, молодости 
и красоты».
Конечно, большинству людей понят-
но, что существовавший, например, в 
Древней Греции культ тела не может 
являться смыслом всей жизни. Под-
держание здоровья, занятия спор-
том, внимательное отношение к пита-
нию, внешнему виду – всё это хорошо 
и правильно. Сегодня через телеви-
дение и Интернет с помощью разно-
образной рекламы активно пропаган-
дируется борьба за сохранение и 
улучшение красоты тела. Быстрыми 
темпами развивается спортивная и 
косметологическая индустрия, рас-
тёт количество фитнес центров, сало-
нов красоты, весьма востребованны-
ми становятся разнообразные специ-
алисты по омоложению и пластичес-
кие хирурги. Желание оставаться 
молодым и красивым – очень естес-
твенное желание, но только в том слу-
чае, если оно не становится целью, 
основной движущей силой в жизни. 
На страницах Библии оставлены 
замечательные слова: «…попече-
ния о плоти не превращайте в похо-
ти» (К римлянам 13:14). 



И если человек, ввязавшись в нерав-
ную борьбу, потратил огромное коли-
чество денег и положил годы только 
лишь на сохранение ускользающей 
молодости,– он всё равно обречён на 
поражение. И не возникнет ли в конце 
жизни вопрос – а может, стоило про-
жить жизнь иначе?

5. «Смысл жизни в получении удо-
вольствий».
Наряду с прочим в наши дни широкое 
распространение получило мнение, 
что жить стоит ради удовольствий. 
«Бери от жизни всё!» Наверняка, каж-
дый из нас не раз слышал эти слова.
Эта философия не нова. Эпикур, 
философ, живший в Древней Греции, 
утверждал, что смысл жизни заклю-
чается в том, чтобы избежать страда-
ний, научиться получать удоволь-
ствие от жизни, достичь блаженства и 
покоя. Это всё, конечно, звучит 
неплохо. Однако сегодня можно уви-
деть, как желание жить ради наслаж-
дения многие люди перестали согла-
совывать с этическими нормами.
Человек, избравший целью своей 
жизни получение удовольствий, обя-
зательно сталкивается с тем, что в 
какой-то момент он начинает чув-
ствовать пустоту и пресыщение. Пого-
ня за удовольствиями не способна 
наполнить жизнь настоящим смыс-
лом.
Кто-то считает, что жизнь, наполнен-
ная впечатлениями, весёлая и безза-
ботная, имеет большой смысл – 
будет, что вспомнить и чему порадо-
ваться в старости. Но настоящую 
радость даёт лишь то хорошее, что 
ты смог сделать для других. А то, что 
делалось в угоду собственным жела-
ниям, может принести только скорбь 
по утраченному .
Как мало радости голодному в воспо-
минании о том, как он прежде мог 
есть досыта!
Сейчас этого-то как раз ему и не хва-
тает.

6. «Смысл жизни ради близких».
Это очень естественное и правиль-
ное желание – любить своих родных, 
помогать им идти по жизни, получать 
радость в заботе о близких, в воспи-
тании детей. Этим наполнена жизнь 
почти всех людей на земле, и как пло-
хо, когда человек не проявляет дея-
тельного участия в жизни того, кто 
живёт с ним рядом. «Я живу ради 
неё/него» – приходилось слышать и 
мне, и наверняка тебе. Но должна ли 
эта заложенная в нас потребность 
становиться главным смыслом жиз-
ни? Случается, что любимые умира-
ют, дети остаются неблагодарными, 
друзья уезжают. Но наша-то соб-
ственная жизнь при этом остаётся с 
нами! И неужели она, продолжаясь, 
должна оставаться без смысла?
Во все времена людям приходилось 
так же, как и нам, соприкасаться с 
такими вещами, как обман, преда-
тельство, болезни, отчаяние. Прихо-
дилось чувствовать и пустоту души, 
задаваться вопросом о смысле свое-
го существования.
И как счастливы те, кто нашёл на него
ответ!

Но ответ, который действительно 
успокоит внутренний поиск в сердце, 
человек сможет найти, если только 
задумается о вечности, о Боге. И 
тогда ответ получается очень прост: 

смысл жизни – в спасении. 
Библия говорит, что мир обречён на 
гибель. И очень много людей, прожи-
гающих свою жизнь, растрачиваю-
щих её впустую, не думают о том, что 
после неё – вечность. Это трудно 
представить, потому как изо всех све-
дений о вечной жизни у нас есть толь-
ко то, что сказано на страницах Свя-
щенного Писания. Но мы должны 
помнить, что существование челове-
ка не ограничивается временными 
рамками между рождением в роддо-
ме и последним путём на кладбище.
Однажды на землю приходил Сын 
Божий, Иисус Христос, Которого мы 
называем Спасителем мира. Бог стал 
Человеком, подобным нам. Он пока-
зал путь, идя по которому человек ста-
новится способным жить по совести, 
способным воспитать свою душу для 
вечности. Только такая жизнь может 
дать смысл и настоящее счастье. 
Выбор за тобой.

Без Тебя ни пути,
ни дороги

Без Тебя ни пути, ни дороги
Для меня в этой жизни нет.
Пусть, как прежде, идут мои ноги
На зажжённый Тобою рассвет.

Без Тебя ни покоя, ни правды.
В шатком мире так много бед.
Я Твоею любовью оправдан,
Теплотою Твоею согрет.

Без Тебя мне и небо не мило,
Тесен мир и печаль в груди.
Я живу упованьем на милость
И на встречу, что ждёт впереди.

Мне бы нужно самую малость:
Не споткнуться в вечерней мгле,
Сохранить доброту, что осталась
На проросшей грехами земле.

Не забыть заповедного долга,
Крестный путь и ломимую Плоть…
Как бы ни было плаванье долгим,
Был надёжен мой маленький плот.

В этом мире, как грязь, кривотолки,
Не устала безбожная рать.
Мне бы нужно, мне нужно только –
Жить с Тобою и умирать.

Без Христа ни пути, ни дороги
Для меня в этой жизни нет,
Не устанут идти мои ноги
На зажжённый Спасителем свет.
                                      (А. А. Горянин)
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«Как хорошо и как приятно жить брать-
ям вместе!» (Пс. 132:1).

В
от мое мнение о том, как быть человеком и при 
этом жить хорошо. Из-за нашей человеческой 
природы мы делаем ошибки, нам свойственно 

обижать друг друга, и у нас не получается жить хоро-
шо несмотря на все наши усилия. Генетика, темпера-
мент, окружающая среда и привычки существенно 
влияют на наше поведение. Однако ничто не может 
превзойти того факта, что в первую очередь мы люди. 
По сути, быть человеком - это именно то, для чего мы 
предназначены.

Однако, чтобы человеку жить хорошо, требует-
ся что-то большее. Это включает в себя физическое, 
эмоциональное и духовное здоровье, ничто из кото-
рых в отдельности не имеет большой ценности. Нам 
необходимо желание подняться над ничем не выдаю-
щейся жизнью и простым существованием. Это тре-
бует как минимум физической подготовки. Так же 
необходимы эмоционально здоровые отношения, 
близость и подлинное прощение. Необходима связь с 
Богом, Который говорит: «Вот Я. Доверься мне. Мы 
нужны друг другу. Надеюсь, ты примешь Меня и 
позволишь Мне стать частью твоей жизни».

Мудрый и любящий Господь послал нам дары, 
чтобы мы могли достигать успеха и справляться с 
неудачами. Как люди мы часто сталкиваемся и с тем, 
и с другим. Балансируя между успехом и неудачами, 
мы развиваем в себе характер, скромность, чистоту 
разума и духа и ощущаем радость и горе. Хорошая 
жизнь - это не успех и достижения, но это и не отсут-
ствие унижения и печали; мы должны пережить все 
эти испытания. Жить духовно, эмоционально и даже 

физически хорошо - это процесс. У игроков в гольф 
есть поговорка: «Суть не в том, как ты движешься, 
важно, как ты достигаешь цели». Процесс между стар-
товой площадкой и зоной с лункой - вот что важно.

Жить хорошо - это означает исправлять ошибки 
и в следующий раз не повторять их. Жить хорошо - 
это извиниться перед теми, кого мы обидели, и ста-
раться больше так не делать. Жить хорошо - это при-
нимать решения, которые сократят частоту, число и 
последствия наших ошибок.

Жить хорошо - это смотреть на других, вести 
себя с ними и уважать их так же, как мы хотим, чтобы 
они смотрели на нас, вели себя с нами и уважали нас. 
Это простое и ясное золотое правило хорошей жизни 
человека. Жизнь Христа должна отражаться в наших 
жизнях.

Господь, спасибо Тебе за то, что создал нас, 
людей, с возможностью жить хорошо.

Как человеку жить хорошо
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